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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 01 Русский язык  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД. 01 Русский язык входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  
аудирование и чтение:  
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;  
говорение и письмо:  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;  
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;  
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем;  
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;  
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;  
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  



 - смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;  
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   114 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 Литература 

1.2. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД. 02. Литература входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОУД.02 Литература обучающийся должен 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
- определять род и жанр произведения;  
- сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;  
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 
         В результате освоения учебной дисциплины ОУД.02 Литература обучающийся должен 
знать: 
- образной природы словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося   257 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   171часов; 
-внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося  86 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 Иностранный язык 

1.1   Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Говорение 

При     развитии     умений     говорения   программа    учитывает   следующие параметры 
этого вида речевой деятельности: 
− мотив – потребность или необходимость высказаться; 
−  условия – речевые ситуации; 
− цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 
−  предмет – своя или чужая мысль; 
− структура – действия и операции; 
− средства – языковой материал; 
− типы высказывания – диалоги, монологи; 
− наличие или отсутствие опор. 
Диалогическая речь 
− участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
− осуществлять запрос и обобщение информации; 
− обращаться за разъяснениями; 
− выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой теме; 
− написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 
Монологическая речь 
− делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 
− кратко передавать содержание полученной информации; 
− рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки; 
− рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 
− в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность. 
Письменная речь 
− личное письмо; 
− письмо в газету, журнал; 
− небольшой рассказ (эссе); 
− заполнение анкет, бланков; 
− изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, 

резюме); 
− составление плана действий; 
− написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 
Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и    чтение) 
Аудирование 
− восприятие на слух и узнавание; 
− предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 
− смысловая догадка; 
− сегментирование речевого потока и т.д. 



Развитие умений аудирования направлено на понимание: 
− основного     содержания     несложных     звучащих   текстов    монологического    и  
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
− выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 
− относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 
− отделять главную информацию от второстепенной; 
− выявлять наиболее значимые факты; 
− определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 
Чтение 
− ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-популярного и технического характера; 
− изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической информации); 
− просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 

интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д. 
Обучение чтению предполагает также развитие умений: 
− выделять основные факты; 
− отделять главную информацию от второстепенной; 
− предвосхищать возможные события, факты; 
− раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
− понимать аргументацию; 
− извлекать необходимую, интересующую информацию; 
− определять свое отношение к прочитанному. 

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 
понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать: 
Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов – для 
продуктивного усвоения.  
Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 
− простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их 
эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные 
предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, 
when, that, that is why; понятие согласования времен и косвенная речь; 
− имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 
− артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля; 
− местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, производные от 
some, any, no, every; 
− имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения; 
− наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные 
от some, any, every; 



− глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление 
глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present Perfect; 
глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when. 
Для рецептивного усвоения: 
− предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French. Предложения с союзами 
neither…nor, either…or; 
− дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
−  глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 
− признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке; 
− признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 
различения их функций. 
1.4   Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
внеаудиторной  самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.04 История 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.04 История входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3 Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
- историческую обусловленность современных общественных процессов;  
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
             уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 



1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.06 Физическая культура входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
− развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
− овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 
− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
− регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в 
том числе профессиональной, практике; 
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 



− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

• предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   257  часа,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 
внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося  171 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности входит в общеобразовательный учебный 
цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны;  
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- ведения здорового образа жизни;  
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 
(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей);  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности;  
- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу;  
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности;  
- особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;  
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; - 
предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося  108  часов, включая: 
обязательную аудиторную нагрузку обучающегося  72 часа; 
внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося  36  часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.07 Обществознание  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.07 Обществознание входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
− развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 
− углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 
− умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 
ее, делать выводы и прогнозы; 
− содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 
социальных групп и общества в целом; 
− формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
− применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 
общественной жизни. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
−российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
−гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
−эффективно разрешать конфликты; 
−готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



−осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
−ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
метапредметных: 
−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
−самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
−способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
−умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
−умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов; 
−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
−владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 
−сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
−владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
−владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи социальных объектов и процессов; 
−сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
−сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
−владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
−сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 
в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
              В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений;  
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;  
- особенности социально-гуманитарного познания;  
              В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  



- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам;  
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. О8 Естествознание 

1.1 Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина   

ОУД. О8 Естествознание принадлежит к общеобразовательному учебному циклу.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
         В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 
катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера;  
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира. 

   В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-
молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость 
тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 
зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение 
живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой 



природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой 
природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;  
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: 
развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 
заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 
окружающей среды;  
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях: - владеть методами поиска, выделять смысловую основу 
и оценивать достоверность информации;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; энергосбережения; безопасного использования материалов и химических веществ в 
быту; профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей; осознанных личных действий по охране окружающей среды; понимания 
взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, 
в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Освоение учебной дисциплины способствует формированию и развитию следующих общих 
компетенций и личностных результатов 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося  90 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09 География 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 
дисциплина ОУД.09 География принадлежит   общеобразовательному учебному циклу. 
1.3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- усвоить основные теоретические понятия курса экономической и социальной географии; 
- решать простейшие географические задачи; 
- применять знания географических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- определения основных географических понятий (в области экономической и социальной 

географии); 
- политическое устройство мира; 
- взаимодействие человеческого общества и природной среды; 
- этапы становления и развития мирового хозяйства; 
- географию отраслей первичной,  вторичной и третичной сферах мирового хозяйства;  
- географию населения и хозяйства Европы, Азии, Америки, Австралии; 
- глобальные проблемы человечества. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



       максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов; 
внеаудиторная самостоятельной работы студента 36 часа. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 Экология 

1.1 Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.10 Экология входит в общеобразовательный учебный цикл. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
        В результате освоения учебной дисциплины  «Экология» обучающийся должен знать: 
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 
 принципы и методы рационального природопользования; 
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
 принципы размещения производств различного типа; 
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 
отходов; 
 методы экологического регулирования; 
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
 охраняемые природные территории; 
 принципы производственного экологического контроля; 
 условия устойчивого состояния экосистем. 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 
 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности. 

Организация образовательного процесса включает выполнение индивидуальных 
проектов студентами, требующих от них проявления различных видов самостоятельной 
деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Индивидуальный проект, выполняется в форме учебного исследования 
(проблемно-реферативного, экспериментального, натуралистического или описательного, 
исследовательского характера),  

Тематика индивидуальных учебных проектов студентов включает:  
 Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.  
 Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.  
 Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого 

развития.  
 Возобновимые и невозобновимые ресурсы: способы решения проблемы исчерпаемости.  
 Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 



 История и развитие концепции устойчивого развития 
 Окружающая человека среда и её компоненты: различные взгляды на одну проблему.  
 Основные экологические приоритеты современного мира. 
 Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные 

способы решения проблем.  
 Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.  
 Популяция как экологическая единица.  
 Причины возникновения экологических проблем в вашем населенном пункте. 
 Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 
 Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 
 Проблемы почвенной эрозии и способы её решения в России. 
 Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 
 Система контроля экологической безопасности в России.  
 Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.  
 Среда обитания и среды жизни: сходства и различия. 
 Структура экологической системы. 
 Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 
 Твёрдые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.  
 Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.  

Индивидуальный учебный проект является одним из видов контроля текущей  
аттестации обучающихся . Кроме того, защита результатов выполнения индивидуального 
проекта может являться одной из форм промежуточной аттестации или учитываться при ее 
проведении. Лучшие по результатам защиты и наполняемости проекты предлагаются для 
участия в научно – практических исследовательских конференциях, проводимых как на базе 
образовательной организации, так и на региональном уровне.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения. 
1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка: 108 часов, 
 в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 Астрономия 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

ОУД.11 Астрономия входит в общеобразовательный учебный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

      В результате изучения обучающийся должен знать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 
- смысл физического закона Хаббла; 



- основные этапы освоения космического пространства; 
-  гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
-  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;  

- принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 
звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 
на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделение ее от лженаук. 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.12 Математика  

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.12 Математика входит в общеобразовательный учебный цикл  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 
функций; 
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  
- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 
интеграла; 
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
- для построения и исследования простейших математических моделей; 



- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки студента 428 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 285 часов; 
- внеаудиторная самостоятельной работы студента 143 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 Информатика 
1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.13 Информатика принадлежит к общеобразовательному учебному циклу.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
      В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;  
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  
- назначение и функции операционных систем; 
     В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики;  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  162 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 
внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 54 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 14 Экономика  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД. 14 Экономика входит в общеобразовательный учебный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды 
налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 
экономического роста; 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- получения и оценки экономической информации; 
- составления семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

    1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 45 часа 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 15 Право  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД. 15 Право входит в общеобразовательный учебный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 
России; 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 
статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 



- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 
силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 
органы за квалифицированной юридической помощью; 
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 
защиты нарушенных прав; 
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 
точки зрения права; 
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.16 Психология общения 

1.1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

ОУД.16 Психология общения входит в общеобразовательный учебный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной 
деятельности и взаимодействия с окружающими; 
-использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 
процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 
требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 
собственного пути профессионального обучения; 
- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 
образовательной и профессиональной среде; 



        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными 
психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; 
- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к 
психологическим особенностям человека, его здоровью; 
- основные принципы и технологии выбора профессии; 
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и 
будущей профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы адаптационной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.17 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный учебный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поисков 
работы; 
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 
поступлении на работу; 
- составлять структуру заметок для фиксации взоимодействия с потенциальными 
работодателями; 
- состовлять резюме с учетом специфики работодателя; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать)запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в 
заданном (определенном)  направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
работодателя и работника и произвольнозаданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ  
и нормативными правовыми актами; 

  В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- источники информации и их особенности; 
- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
- как происходит процесс доказательства; 
- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения; 
- способы представления практических результатов; 
- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 



1.4. Количество часов на освоение рабочей рограммы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки студента   54 часа в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
- внеаудиторной самостоятельной работы студента  18 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.18 Маркетинг и технология продаж 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОУД.18 Маркетинг и технология продаж относится к общеобразовательному учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины общепрофессионального цикла обучающийся               

должен уметь:  
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации. 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения. 
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

                             знать: 
- методику расчета показателей деятельности организаций. 
- основные положения экономической теории. 
- принципы рыночной экономики. 
- современное состояние и перспективы развития отрасли. 
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 
- формы оплаты труда. 
- стили управления, виды коммуникации. 
- принципы делового общения в коллективе. 
- управленческий цикл. 
- особенности менеджмента в области животноводства. 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом. 
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 
 - максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
-  внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.19 Индивидуальный проект 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
О входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 
- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 
          должен уметь: 
- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 



- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 
цитировать, - - оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 
по проблеме; 
- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 
задачам исследования; 
- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 
работы; 
- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 
- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 
- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 
- проводить измерения с помощью различных приборов; 
- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 
таблиц, графиков, формулирования выводов.  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Основы деловой культуры 

1.1. Область применения программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир.   
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП.01 Основы деловой культуры входит в общепрофессиональный учебный цикл.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять правила делового этикета;  
- поддерживать деловую репутацию;  
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении;  
- пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения;  
- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке;  
- налаживать контакты с партнерами;  
- организовывать рабочее место;  
            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- этику деловых отношений;  
- основы деловой культуры в устной и письменной форме;  
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке;  
- основные правила этикета;  
- основы психологии производственных отношений;  
- основы управления и конфликтологии.      
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 



Внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 16 часов 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

 1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир.  
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП.02 Основы бухгалтерского учета входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 
       В результате освоение дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 
- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;  
- виды бухгалтерских счетов; 
- учет хозяйственных операций 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, в том числе:  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 22 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина ОП.03 Организация и технология розничной торговли входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-устанавливать вид и тип предприятия торговли по идентифицирующим признакам; 
-определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса; 
-применять правила торгового обслуживания и правила торговли в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 
-виды розничной торговой сети и их характеристику; 
-типизацию и специализацию розничной торговой сети; 
-особенности технологических планировок предприятий торговли; 
-основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 
-основы товароснабжения в торговле; 
-основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 
-технология приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки; 
-правила торгового обслуживания и торговли товарами; 
-требования к обслуживающему персоналу; 



-нормативную документацию по защите прав потребителей. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
Внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 21 час 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Санитария и гигиена 

1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП.04 Санитария и гигиена входит в общепрофессиональный учебный цикл.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
       В результате изучения учебной дисциплины обучающийся, должен уметь: 
-соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 
-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 
      В результате изучения учебной дисциплины обучающийся, должен знать: 
-нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации 
торговли; 
-требования к личной гигиене персонала. 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
Внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 16 часов 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессиональный учебный цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
                 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  



- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

               В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
обытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
влениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  
- основы военной службы и обороны государства;  
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
ооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
пециальности, родственные профессиям СПО;  
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
оенной службы;  
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

         В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями.  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:    

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, включая: 
Обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 32 часа; 
Внеаудиторная самостоятельную работу обучающегося 16часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
ОП.06 Основы предпринимательской деятельности входит в общепрофессиональный учебный 
цикл. 
1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины общепрофессионального цикла обучающийся           

должен уметь:  
Выбирать организационно - правовую форму новых компаний;  
Выбирать бизнес идеи, исходя из тенденций развития рынка; 
Различать виды цен, определять функцию цен; 
Способен обосновать и установить цену на продукт в соответствии с одним из методов 
ценообразования (рыночным, затратным или параметрическим); 
Рассчитывать величины налогов; 
Формулировать ключевые качества успешного сотрудника;  
Выделять факторы, которые способствуют успеху компании на рынке; 
Определить степень клиентоориентированности компании; 



Вести переговоры, деловую переписку; 
Различать модели управления бизнес-процессами; 
Определять потребность в инвестициях, оценивать риски инвестиций; 
Выбирать оптимальный вид кредита, оценивать рейтинги банков; 
Выбирать оптимальный вариант международных расчетов; 
Юридически грамотно толковать действующие правовые нормы; 
Разбираться в проблемах российского предпринимательского права, владеть научным 
аппаратом. 

знать: 
Механизм организации предпринимательской деятельности – от зарождения идеи до 
создания новой компании в малом бизнесе; 
Основы эффективного управления предпринимательской деятельностью;   
Основные положения и условия успешной реализации бизнес идеи; 
Критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке; 
Понятие «цена», эволюция теории цен, виды и функции цен, методы ценообразования; 
Виды налогов, системы бухгалтерского учета; 
Понятие «клиентоориентированность», измерение клиентоориентированности; 
Понятие «продажи», этапы продаж и содержание каждого этапа; 
Содержание и виды бизнес-процессов, модели управления ими; 
Виды инвестиций, способы привлечения инвесторов; 
Современные виды кредитов для бизнеса, их сущность, механизмы кредитования, 
показатели кредитоспособности; 
Правила осуществления международных расчетов, их функции; 
Принципы современного предпринимательского права. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 
 - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
-  внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01. Продажа непродовольственных товаров. 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является обязательной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Продажа непродовольственных товаров.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 
модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля ПМ.01. Продажа непродовольственных товаров должен иметь практический опыт: 
обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров. 
1.3. Требования к результатам освоения профессионального модуля  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-
меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-
косметических, культурно-бытового назначения); 
- оценивать качество по органолептическим показателям; 
- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 



- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 
- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 
- производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 
- производить взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 
товарных групп; 
- классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных товаров; 
- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 
непродовольственных товаров. 
- назначение, классификацию мебели для торговых организаций и требования, предъявляемые 
к ней; 
- назначение, классификацию торгового инвентаря; 
- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 
- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 
- закон о защите прав потребителей; 
- правила охраны труда. 
1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 326 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часов; 
Внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 97 часов;  
учебной практики – 252 часа; 
производственной практики – 252 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен  

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Продажа продовольственных товаров. 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является обязательной частью основной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Продажа продовольственных 
товаров.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 
модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля ПМ.02. Продажа продовольственных товаров. должен иметь практический опыт: 
обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров. 
1.3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров 
(зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 
мясных и рыбных); 
-устанавливать градации качества пищевых продуктов; 
-оценивать качество по органолептическим показателям; 
-распознавать дефекты пищевых продуктов; 
-создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 
-рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 
-производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольно-
кассового оборудования; 



-использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, технологическое 
контрольно-кассового оборудование; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 
-особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 
-ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров; 
-показатели качества различных групп продовольственных товаров; 
-дефекты продуктов; 
-особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных товаров. 
-классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 
-технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 
-устройства и принципы работы оборудования; 
-типовые правила эксплуатации оборудования; 
-нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию оборудования; 
-закон о защите прав потребителей; 
-правила охраны труда. 
1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 72 часа;  
учебной практики – 324 часа; 
производственной практики – 252 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями 

1.1. Область применения программы 
        Программа профессионального модуля является обязательной частью основной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчёты с покупателями 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 
модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями должен: 
иметь практический опыт эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 
покупателей 
1.3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
В результате освоения ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с 
покупателями обучающийся должен уметь: 
- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 
 -  работать на ККТ различных видов: автономных пассивных системах, активных системах 
(компьютеризированных кассовых машинах – РОS терминалах), фискальных регистраторах;  
-   устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  
-  распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 
-  оформлять документы по кассовым операциям;  
-   соблюдать правила техники безопасности. 

В результате освоения ПМ. 03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с 
покупателями обучающийся должен знать: 



-  документы, регламентирующие применение ККТ; 
- правила расчёта и обслуживания покупателей;  
- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации;  
-  классификацию устройства ККТ; 
- основные режимы ККТ;  
-  особенности технического обслуживания ККТ;  
-  признаки платёжеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, 
хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платёжных средств 
безналичного расчёта;  
- правила оформления документов по кассовым операциям. 
1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 43 часа; 
учебной практики 180 часов; 
производственной практики 144 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации – экзамен  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФК.00 Физическая культура  

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина ФК.00 Физическая культура входит в профессиональный учебный 
цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
− развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

− овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 
знать/понимать: 

− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 



− способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

уметь: 
− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
− проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 
− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
− выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
− подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
− организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 
− активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка 60 часа 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 20 час. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
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